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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Шарнирное соединение SJ
Отрезки длиной 15 или 30 см

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ SJ
Особенности
• Уникальные поворотные угловые фитинги на обоих концах гарантируют 

простое размещение изделий в любой конфигурации.
• Шарнирные соединения оснащаются герметичными разъемами, 

обеспечивающими их надежную работу в течение длительного периода 
времени. 
Таблицы значений потери давления для соединений SJ см. на стр. 254

Модели 
• SJ-506: резьбовое соединение ½", 

длина 15 см
• SJ-7506: резьбовые соединения  

½" x ¾", длина 15 см
• SJ-706: резьбовое соединение ¾", 

длина 15 см

• SJ-512: резьбовое соединение  
½", длина 30 см

• SJ-7512: резьбовые соединения  
½" x ¾", длина 30 см

• SJ-712: резьбовое соединение ¾", 
длина 30 см

Эксплуатационные характеристики
• Номинальное давление 10 бар; 1000 кПа
• Гарантийный период: 2 года 

КОЛЕНА HUNTER СО СПИРАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ ВСТАВКОЙ 
Особенности
• Совместимы с FlexSG и изделиями других марок, которые рассчитаны на 

применение шарнирных соединений нестандартной конструкции
• Вставки из материала на основе полиацеталей
Модели
• HSBE-050: наружная резьба ½" x колено со спиральной трубной вставкой
• HSBE-075: наружная резьба ¾" x колено со спиральной трубной вставкой
• HSBE TOOL: инструмент для вставки
Эксплуатационные характеристики
• Рабочее давление: до 5,5 бар; 550 кПа
• Гарантийный период: 2 года 

ТРУБЫ FLEXSG
Особенности
• Устойчивая к излому конструкция
• Текстурированная поверхность для обеспечения надежной фиксации
• Линейный полиэтилен низкой плотности
• Соответствие стандартам ASTM D2104, D2239, D2737
Модели
• FLEXSG: моток длиной 30 м
• FLEXSG-18: отрезки длиной 45 см
Эксплуатационные характеристики
• Рабочее давление: до 5,5 бар; 550 кПа
• Гарантийный период: 2 года 

ЗАПОРНАЯ КРЫШКА  
PRO-SPRAY
Особенности
• Используется для перекрытия 

разбрызгивателя Pro-Spray на 
период проведения обслуживания 
или в случае переоснащения 
системы с целью организации 
капельного полива

• Способствует поддержанию 
опрятного внешнего вида участка

Модели 
• 213600SP

ЗАПОРНАЯ НАСАДКА
Особенности
• Простой способ перекрытия систем 

разбрызгивателей
• Не препятствует выдвижению 

головок, 
что обеспечивает хороший обзор

• Предназначена для использования 
с моделями Pro-Spray 
и PS Ultra

Модели 
• 916400SP

Запорная крышка Pro-Spray
Арт. № 213600SP 

Запорная насадка
Арт. № 916400SP 

Колена со спиральной трубной вставкой
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

Трубы FLEXSG
Отрезки длиной 30 м и 45 см 
Внутренний диаметр: 1,2 см

Аксессуары для дождевателей обеспечивают невероятную гибкость при монтаже и обслуживании систем дождевателей. 
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